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Вчера в Майкопе прошел митинг, 
посвященный открытию памятного 
бюста Героя России Владислава До-
лонина. 
В торжественной церемонии, которая со-

стоялась на территории СШ №3, где учился 
Владислав Александрович, приняли участие 
глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 
заместитель командующего 49-й армии Алек-
сей Полюхович, председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, главный федераль-
ный инспектор аппарата полпреда президен-
та РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, и.о. главы 
города Майкопа Сергей Стельмах, и.о. замес-
тителя главы администрации, председатель 
Совета ветеранов города Юрий Томчак, руко-
водители правоохранительных органов РА, 
представители ЮВО МО РФ, члены Кабинета 
министров РА и Госсовета-Хасэ РА, родствен-
ники В.А. Долонина, юнармейцы, представи-
тели общественных организаций.

Владислав Долонин родился в 1969 году 
в Майкопе в семье военнослужащего. После 
окончания СШ №3 поступил во Владикавказ-
ское военное общевойсковое командное 
училище имени маршала Советского Союза 
А.И. Еременко. С 1991 года служил в 12-й от-
дельной бригаде специального назначения 
Закавказского военного округа, которая за-
тем вошла в состав Уральского военного ок-
руга и была передислоцирована в город Ас-
бест Свердловской области. С января 1995 
года участвовал в 1-й чеченской кампании. 
Отличался высоким воинским мастерством 

Добро пожаловать 
в горы удовольствий!
активный отдых

ИнфорМН

Останови вирус:
вакцинируйся!
Как сообщает Центр управления 
регионом, на 1 сентября в Адыгее 
первым компонентом вакцины от 
коронавируса привиты 108737 че-
ловек. Полный курс прошли 92724 
жителя республики.
За последние сутки число заболев-

ших COVID-19 в Адыгее увеличилось 
на 54.

В инфекционном госпитале сконча-
лись три пациента – мужчина и две жен-
щины из Майкопа.

По состоянию на 3 сентября число 
заболевших COVID-19 в Адыгее за вре-
мя пандемии составляет 18296 человек.

Из них: на лечении находятся 1680 
человек. Выздоровевших – 16260 (+37 
за сутки). Скончавшихся – 356 человек 
(3 новых случая).

Роман КАМНЕВ.

Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка 

на газету «Майкопские новости» 
на первое полугодие 2022 года.

Стоимость подписки 
составляет: 

Индекс ПА632 (три раза в неделю) –  
735,90 руб.

Индекс ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») –

796,92 руб.
Индекс ПА327 (один раз в неделю 

с телепрограммой) –
364,80 руб.

Память 
бессмертна

и личным мужеством. В ходе разведыватель-
ной операции 3 марта 1995 года его группа 
была обнаружена противником. Старший 
лейтенант Долонин получил ранение. При-
казав подчиненным продолжать выполне-
ние боевой задачи, остался прикрывать их 
от преследовавших боевиков, и погиб.

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении задания, Указом прези-
дента РФ лейтенанту Владиславу Долонину 
посмертно было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Его имя вошло в 
серию почтовых марок «Герои Российской 
Федерации». Одна из улиц Асбеста была на-
звана его именем. Его памятный бюст был 
установлен на территории воинской части 
в Свердловской области, в которой он слу-
жил. Когда часть была передислоцирована, 
родственники Героя обратились к руко-
водству города и республики с просьбой 
перевезти памятник на родину Долонина. 
Работы по переносу бюста были организо-
ваны администрацией города совместно с 
администрацией главы РА, Кабинета минис-
тров РА и Центром управления регионом.

Обращаясь к собравшимся, глава РА 
отметил символичность проведения па-
мятного мероприятия в День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом, когда в России 
вспоминают жертв террористических атак, 
чтут память сотрудников спецслужб и пра-
воохранительных органов, отдавших жизни 
при исполнении служебного долга. До кон-
ца его исполнил и Владислав Долонин, по-

жертвовав собой 
ради спасения своих 

боевых товарищей.
– Он навечно останется 

молодым. Навечно – в едином 
строю с героями нашей страны. 

Мы хотим, чтобы жители Адыгеи 
знали и помнили о своих героях, чтобы 

наша молодежь воспитывалась на примерах 
таких людей, каким был Владислав, – храб-
рых, надежных, с железной волей и стойкос-
тью духа, – отметил Мурат Кумпилов.

– Знаменательно, что памятник Вла-
диславу Долонину будет стоять на тер-
ритории школы, где он учился, – отметил 
заместитель командующего 49-й армией 
Алексей Полюхович. – И мальчишки, и де-
вчонки будут вспоминать о его подвиге и 
учиться на его примере патриотизму.

Алексей Полюхович выразил благодар-
ность руководству республики и админис-
трации города за поддержку в реализации 
данной инициативы.

О том, какими качествами обладал Вла-
дислав, рассказал его родной брат – гене-
рал-майор Николай Долонин.

В память о погибших при исполнении во-
инского долга была объявлена минута мол-
чания. Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к бюсту Владислава Долонина. 
Затем, в рамках мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, на площади Ленина состоялся концерт 
военного оркестра Главного управления 
Росгвардии по Краснодарскому краю.

Монумент будет внесен в реестр па-
мятников истории и культуры города. На 
постаменте изображен QR-код, путем счи-
тывания которого смартфоном можно оз-
накомиться с биографией героя.

Вера КоРНИЕНКо.
Фото Алексея ГУСЕВА.

Победа 
на выставке
В подмосковной Кубинке прошел 
международный военно-техни-
ческий форум, в рамках которого 
работала площадка «Юные техни-
ки и изобретатели – армия 2021». 
На ней школьники демонстрирова-

ли свои разработки.
Адыгею представила команда вос-

питанников «Кванториума». Дарья Гар-
кунова, Ростислав Стенников, Игорь 
Збудовский, Роман Четвериков и Артем 
Молчанов представили проекты бес-
пилотных летательных и плавающих 
многоцелевых аппаратов, системы ав-
тономного слежения, мобильные ком-
плексы разведки, робота для доставки 
взрывоопасных грузов. 

Ранее эти ребята стали победителя-
ми и призерами Всероссийской конфе-
ренции «Юные техники и изобретатели» 
в Государственной Думе. 

По итогам выставки организаторы 
мероприятия отметили делегацию рес-
публики, наградив ребят дипломами и 
памятными подарками.
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Во время поездки в Ханскую 
1 сентября глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов встретился с 
активом жителей. 

Совместными 
усилиями

В обсуждении проблем, озвученных 
станичниками, в том числе и на «прямой 
линии», приняли участие главный феде-
ральный инспектор аппарата полпреда 
президента России в ЮФО по респуб-
лике Сергей Дрокин, премьер-министр 
Геннадий Митрофанов, депутат Госду-
мы от Адыгеи Мурат Хасанов, и.о. главы 
Майкопа Сергей Стельмах.

Ханская – крупнейший пригородный 
населенный пункт столицы Адыгеи, а 
потому обращения станичников к пред-
ставителям органов власти касались са-
мых разнообразных проблем. В их чис-
ле и ремонт дорог, и благоустройство, и 
многие другие вопросы.

Глава региона в рамках диалога отме-
тил, что проблемные участки станичных 
дорог обследуют сотрудники городской 
администрации, после чего поэтапно они 
будут ремонтироваться. Уже в этом году 
на ремонт 50 км гравийных дорог, в том 
числе и в Ханской, город получит около 
35 млн. рублей. Глава региона также под-
черкнул, что все обращения селян будут 
рассмотрены и направлены в работу рес-
публиканских и городских ведомств. 

Намечены пути решения вопросов 
энергоснабжения станицы, а также про-
блемы оплаты электроэнергии. Мурат 
Кумпилов поручил взять эти вопросы на 
личный контроль директору филиала 
компании «Россети Кубань» Адыгейские 
электрические сети Рустаму Магдееву. 

В числе других вопросов, поднятых 
станичниками, были получение земель-
ных участков многодетными семьями, 
лекарственного обеспечения детей-
диабетиков.

– Станица Ханская – это перспек-
тивная, развивающаяся территория. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы жизнь 
станичников становилась лучше. Пост-
роили школу на 250 мест, детский сад на 
240 мест, ремонтируем школу искусств. 
В свою очередь, ждем от вас встречных 
шагов: собирайте актив, проводите суб-
ботники, контролируйте ремонт дорог, 
строительство социальных объектов. 
Люди должны объединяться для созида-
тельных дел, – привели в пресс-службе 
органов исполнительной власти региона 
комментарий Мурата Кумпилова. 

Михаил СТоПНИЦКИЙ.

НацПроекТ
Сразу два новых образова-
тельных центра открыли 
свои двери для школьни-
ков муниципалитета. Это 
технопарк «Кванториум» 
на базе средней школы 
№17 города Майкопа и 
центр «Точка роста» в ос-
новной школе №27 посел-
ка Северного.
Создание технопарка «Кван-

ториум» стало возможным благо-
даря реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». На 
эти цели было выделено свыше 
21 млн. рублей из федерально-
го бюджета и 213 тыс. рублей из 
республиканского.

В торжественной церемонии 
открытия технопарка, которая 
состоялась 2 сентября, приня-
ли участие первый заместитель 
министра образования и науки 
Адыгеи Евгений Лебедев, и.о. 
главы Майкопа Сергей Стельмах, 
председатель Совета народных 

Точки роста
и развития

депутатов Майкопа Азмет Джа-
римок, представители городско-
го комитета по образованию.

– Школьный технопарк ста-
нет современной инновационной 
площадкой для интеллектуаль-
ного развития и досуга детей. Но-
вый формат дополнительного 
образования даст возможность 
заинтересовать ребят естес-
твенными и точными науками, 
приобрести полезные навыки в 
самых разных сферах, – отметил 
исполняющий обязанности мэра 
Майкопа Сергей Стельмах.

В рамках организации учеб-
ных пространств технопарка 
отремонтировали помещения 
школы площадью 300 кв. м, а 
также межкабинетные про-
странства. Установлены специ-
ализированная мебель и науч-
ное оборудование, благодаря 
чему школьники смогут более 
углубленно заниматься учебной 
и внеурочной деятельностью.

В утренние часы для уча-
щихся будут проводиться заня-
тия по биологии, физике, химии 
и технологии. В вечернее время 

дополнительное образование 
смогут получать не только уче-
ники школы №17, но и ребята 
из других образовательных ор-
ганизаций.

В этот же день на базе ос-
новной школы №27 поселка Се-
верного в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» от-
крылся центр «Точка роста». В 
нем ребята смогут получать зна-
ния по естественнонаучным и 
техническим дисциплинам, раз-
вивать изобретательское мышле-

ние, научатся правильно ставить 
задачи и работать в команде.

В обновленных учебных 
классах будут проводиться за-
нятия по химии, математике, 
биологии и другим предметам. 
Для того, чтобы педагоги цен-
тра ориентировались в самых 
современных тенденциях, они 
прошли специальное обучение 
и получили соответствующие 
сертификаты.

– Открытие современных 
образовательных центров на 
базе школ – важная задача, ко-
торую мы поэтапно решаем, 
участвуя в национальных про-
ектах. У всех ребят, вне зависи-
мости от места жительства, 
должна быть возможность 
получать знания с использова-
нием передовых технологий. 
Благодаря реализации феде-
ральных программ обучение бу-
дет проходить на современном 
оборудовании. И эту работу мы 
планируем продолжать: в 2022 
году в Майкопе появятся еще 
два подобных центра, – про-
комментировал и.о. мэра Май-
копа Сергей Стельмах.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Точки роста
и развития

В мероприятии, которое состоит-
ся с соблюдением всех санитарных 
норм, примут участие депутаты рес-
публиканского парламента, члены 
правительства, представители служб 
и ведомств, адыгских и казачьих ор-
ганизаций, общественности города, 
ветераны, курсанты молодежных 
патриотических клубов, студенты.

Эта праздничная дата установ-
лена в Адыгее в 2014 году в память 
о боевом содружестве горцев 
Адыгеи и казаков Кубани в годы 
Первой мировой войны. Именно 
23 августа (5 сентября) 1914 года 
началось формирование Кавказс-
кой туземной кавалерийской ди-
визии, в том числе Черкесского 
конного полка, в состав которого 
добровольцами вступали черке-
сы, абазины, абхазы, карачаевцы 
и казаки, проживавшие в Екате-
ринодарском, Майкопском и Ба-

талпашинском отделах тогдашней 
Кубанской области. 

– Первая мировая дала немало 
примеров мужества и героизма наших 
предков разных национальностей, 
которые сражались плечом к плечу 
за Отечество. К сожалению, многих 
затем разделили революционные со-
бытия, но их боевой опыт пригодился 
стране спустя более чем 20 лет – на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, – отметил председатель рес-
публиканского комитета по делам 
национальностей, связям с соотечес-
твенниками и СМИ Аскер Шхалахов.

Отметим, что в минувший четверг 
в Майкопе Государственный акаде-
мический ансамбль народного танца 
Адыгеи «Нальмэс» совместно с танце-
вальной группой Кубанского казачье-
го хора дали концерт «Кунаки России», 
приуроченный к праздничной дате.

Александр ПоЛТАВСКИЙ.

В первый день 
нового учебного 
года в Адыгейс-
ком государствен-
ном университе-
те торжественно 
открылся центр 
цифрового обра-
зования «IT-Cube.
Адыгея». 
Его появление ста-

ло возможным благо-
даря федеральному 
проекту «Цифровая об-
разовательная среда» 
национального проек-
та «Образование».

Адыгея стала одним 
из 48 регионов страны, 
где школьники и студен-
ты колледжей в возрасте 
от 11 до 17 лет смогут 
овладевать актуальны-
ми знаниями в сфере ин-
формационных техно-
логий. Центр является 
структурным подразде-
лением Республиканс-
кой естественно-мате-
матической школы.

Заместитель минис-
тра образования РА Ев-
гений Лебедев, обра-
тившийся к участникам 
торжества, отметил:

– Информационные 
технологии все ак-
тивнее входят в нашу 
жизнь, и создание цен-
тров цифрового обра-
зования детей по всей 
стране в рамках феде-
ральных проектов яв-
ляется важным шагом 
в развитии системы 
дополнительного об-
разования детей. Та-
кая подготовка позво-
лит заинтересовать 
школьников, чтобы 
они в перспективе 
получали уже высшее 
образование в сфере IТ-
технологий, програм-
мирования, системно-
го администрирования 
и других смежных на-
правлениях. Уверен, 
центры «IT-куб» ста-
нут эффективной пло-

щадкой сетевого взаи-
модействия, наряду со 
школьными технопар-
ками «Кванториум», по 
программам дополни-
тельного образования 
детей.

С напутственной 
речью к первым уча-
щимся центра обра-
тился проректор АГУ 
по научной работе Ми-
хаил Силантьев, поже-
лавший ребятам удач-
ной учебы не только в 
«IT-кубе», но и в их ос-
новных образователь-
ных учреждениях. Он 
выразил надежду, что 
подобные инициативы 
будут способствовать 
росту интереса к ин-
формационным тех-
нологиям у молодых 
людей. 

В центре будет вес-
тись работа по семи 
программам: «Основы 
алгоритмики и логи-
ки», «Кибергигиена и 

работа с большими 
данными», «Разработка 
виртуальной и допол-
ненной реальности», 
«Системное админист-
рирование», «Програм-
мирование роботов», 
«Программирование 
на языке «Python» и 
«Мобильная разработ-
ка». Обучающихся по 
первой программе на-
бирают с 11 лет, а при-
ступить к изучению и 
созданию виртуальной 
реальности и работе с 
большими массивами 
данных можно только 
с 15 лет.

В рамках обучения 
школьники и студенты 
смогут постичь азы раз-
работки приложений 
для мобильных плат-
форм, написания ком-
пьютерных программ, 
а также создания вир-
туальной реальности.

Николай 
СПИРчАГоВ.

ДаТа

В честь боевого 
содружества

образоваНИе

Для новых открытийЗавтра в 17 часов в городском парке культуры и отдыха Майкопа 
пройдут торжественный митинг и праздничный концерт, посвящен-
ные Дню памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Ку-
бани в годы Первой мировой войны.
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акТИвНый оТДых

Добро пожаловать 
в горы 

удовольствий!
однажды заразив-
шись вирусом путе-
шествий, вы забо-
леете им навсегда. 
Вас непременно 
будет тянуть в но-
вые места, новые 
страны и города. 
Не сидится на мес-
те и организаторам 
Роо «Туристичес-
кая Адыгея», ведь 
«лучше гор могут 
быть только горы, 
на которых еще не 
бывал».
Вы давно мечтаете 

сменить картинку, уе-
хать куда–нибудь, за-
пастись новыми впечат-
лениями, но не знаете 
как, когда, а главное, с 
кем это сделать, потому 
что собраться с друзья-
ми и родственниками и 
укатить из города хотя 
бы на пару дней зачас-
тую бывает сложно… 
Ну, а может вам давно 
хотелось найти друзей 
по интересам или новое 
хобби, обучиться живо-
писи или гончарному 
искусству…

Ольга Юрьевна Ива-
нова, участница Регио-
нальной общественной 
организации «Туристи-
ческая Адыгея», знает от-
вет на главный вопрос: как в наше 
непростое время путешествовать 
с удовольствием, интересно и поз-
навательно, а еще экономно. Тем 
более, что речь о заграничных ку-
рортах для большинства горожан 
не идет. Да и регион наш привле-
кателен в культурном, этнографи-
ческом и географическом плане. 
А благодатный климат позволяет 
проводить туристические походы 
и пешеходные экскурсии чуть ли 
не круглый год. Наши Кавказские 
горы – «Горы удовольствий», так 
не без некоторой смелости назы-
вается проект .  

– Наша общественная не-
коммерческая организация 
была создана в 2016 году. Мы 
создаем единое туристское 
пространство «Адыгея: горы 
удовольствий» (зарегистриро-
ванный бренд). 

Мы приглашаем гостей со всех 
концов света в нашу гостеприим-
ную республику, чтобы воспол-
нить все сферы своих жизненных 
сил – физическую, эмоциональ-
ную, интеллектуальную, духов-
ную. Мы, создатели проекта, 
люди, для которых туризм и путе-
шествия – это стиль жизни и уже 
профессия. Мы своими знаниями, 
умениями и накопленным бога-
тым опытом в туристической сфе-
ре надеемся изменить к лучшему 
состояние туризма в Адыгее. Мы 
создаем единое туристское про-
странство для совместного фор-
мирования и продвижения турис-
тического продукта. 

– Расскажите о своей коман-
де, что вас объединяет?

– Каждый член команды через 
реализацию проекта получает 
максимальный и многосторонний 
эффект от собственной активнос-
ти, творчества, умения взаимо-

действовать, а также уникальный 
опыт работы в команде едино-
мышленников, где каждый усили-
вает каждого. 

Наши партнеры: произво-
дители туристических услуг – 
предприниматели, вложившие 
в создание материальной базы 
свои знания, опыт, время, лю-
бовь и интерес. 

– Где и как вас найти?
– Наш сайт вадыгее.рф. Есть 

профиль в Инстаграм  gory_
udovolstviy .

– чем на сегодняшний день 
можете удивить? 

– За время существования ор-
ганизации мы были оператором 
5 фестивалей адыгейского сыра, 
провели Неделю адыгейского 
сыра он–лайн (за которую полу-
чили в 2021 г. премию в области 
общественных связей «Серебря-
ный лучник – Юг»), несколько раз 
проводили Школу экскурсоводов, 
туристические мастер–классы, бо-
лее 10 информационных и блог–
туров по Республике Адыгея, были 
соорганизатором фото– и лите-
ратурных конкурсов об Адыгее, 
создали 7–дневный круглогодич-
ный тур «Адыгея: горы удовольс-
твий» по системе «все включено», 
проводим благотворительные 
экскурсии по городу, установили 
арт–объект «Туфелька Золушки» 
в городском парке, представляем 
Адыгею в грантовых конкурсах на 
развитие гражданского общества, 
наш сайт был признан лучшим 
туристическим порталом еще в 
2017 году...

 В настоящее время разраба-
тываем ряд новых туристических 
проектов, которые смело можно 
назвать социальными: одноднев-
ный этно–тур «В гости к адыгам» 
и серию туристических событий 

для возрождения Дендрологи-
ческого парка им. П.В. Букреева в 
п. Гончарка. Кстати, в последние 
выходные августа организовали 
там арт–пикник. Было весело, 
было ярко, интересно. Различ-
ные конкурсы, мастер–классы 
от местных умельцев. Выставка 
декоративно–прикладного твор-
чества, рукоделия, художествен-
ных промыслов, живописи. А еще 
у нас были различные виды физи-
ческих активностей: фитнес, ду-
ховные практики. Каждый нашел 
себе занятие по душе и хорошо 
провел время, во всяком случае 
отклики в соцсетях свидетельс-
твуют об этом. 

Нужно отметить, что благо-
даря поддержке руководства 
Республики Адыгея дендропарк 
получил второе дыхание и сейчас 
активно развивается в туристи-
ческом плане. Парк очень красив 
и живописен, это отличная пло-
щадка для проведения различных 
мероприятий, а также, безуслов-
но, прекрасная возможность на-
сладиться удивительными при-
родными объектами и сделать 
замечательные фотографии на 
их фоне. Кстати, совсем скоро  – 
19 сентября – мы проведем тут 
еще одно мероприятие, которое 
ожидаемо будет и зрелищным, и 
массовым – «Праздник урожая». 
Запланированы ремесленные и 
гастрономические мастер–клас-
сы, спортивные конкурсы с при-
зами, ярмарка изобилия даров 
осени. Приглашаем всех – будет 
вкусно и весело! Ну, а мы продол-
жаем работать над новыми про-
ектами, чтобы знакомить с нашей 
прекрасной республикой и гос-
тей, и ее жителей.

 Ирина СоКоЛоВА.
Фото автора.

Как уже отмечали «МН» в недавнем анализе погоды в послед-
нем месяце календарного лета, в Адыгее прошедший август 
характеризовался относительно сухой и жаркой погодой. 

Засентябрило 
за окном

ПоГоДа

– Во второй половине месяца 
в отдельные дни выпадали крат-
ковременные грозовые дожди, мес-
тами сильные с градом.  Средне-
месячная температура воздуха в 
августе превысила норму почти 
на 2°. Хотя температурных ре-
кордов мы не фиксировали, тем 
не менее 6 августа по региону 
стоял зной до + 36…+38°, а по-
жароопасность повышалась до 4 
класса, – отмечает руководитель 
Гидрометцентра по республике 
Александр Митров.

По традиции первый месяц 
календарной осени в наших 
краях это, скорее, позднее лето. 
Тем не менее осень дает о себе 
знать постепенным увеличением 
длительности ночи, а значит и 
ночным выхолаживанием, стано-
вится больше дождей, которые 
приносят атлантические цикло-
ны, падает и дневная темпера-
тура воздуха. К концу сентября 
в Адыгее возможны и первые 
заморозки, после которых мо-
жет наступать «бабье лето», с 
возвратом сухой теплой погоды. 
Но чаще «бабье лето» наступает в 
наших краях в октябре, а иногда 
и в начале ноября. 

Что касается рекордов сен-
тября, то самым холодным этот 
месяц был в Майкопе в далеком 
1902 году, когда наблюдались за-
морозки до -2°. А вот в сентябре 
1994 года в Адыгее стояла жара до 
+38°, в сентябре прошлого года 
в Майкопе было чуть меньше: 

+37,6°. Разным бывает сентябрь 
и по осадкам. Порой на равнине 
стоит засушливая погода, но при-
мерно раз в пять лет мощность 
осадков достигает 100-120 мм, 
а один раз в полвека и 130-150 
мм. Таким, очень влажным, был 
сентябрь 1980 года, когда выпа-
ло 151 мм осадков, или 244% ме-
сячной нормы. А вот в сентябре 
следующего года в регионе стоя-
ла засуха, когда в Адыгее выпало 
за месяц всего 20 мм осадков или 
треть нормы. Нередки в сентябре 
грозы, туманы.

По предварительным про-
гнозам синоптиков республики, 
сентябрь этого года ожидается 
в Адыгее теплым и относитель-
но сухим. Однако дожди, иногда 
с грозами, возможны в течение 
всего месяца.

– В первой декаде мы прогно-
зируем ночную температуру 
воздуха в среднем +14...+19°, с 
понижением в отдельные ночи 
до +10...+15°, днем +22…+27°, 
в отдельные дни до +30...+35°. 
Во второй десятидневке ночью 
+10...+15°, днем +22...+27°, с по-
нижением в середине декады до 
+16...+21°. В третьей декаде но-
чью +10...+15°, днем +21...+26°, – 
отмечает Александр Митров.

По его словам, в целом, по-
годные условия будут благопри-
ятными для проведения сель-
хозработ, уровень водности рек 
– ниже нормы.

Александр ДАНИЛЬчЕНКо.

Возврат – только зимой
Федеральное агентство по туризму  до конца этого года запус-
тит зимний этап программы по возвращению части средств 
гражданам, отправившимся в путешествия внутри России. 
– Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 

года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 ян-
варя, – сообщила федеральным СМИ глава ведомства Зарина Догузова. 

По ее словам, в следующем году программа туристического 
кешбэка будет распространяться только на низкий сезон, новогод-
ние праздники и летний период под ее действие не подпадут. 

Предполагается, что программа будет работать с 15 января до кон-
ца апреля, а также с 1 октября до середины декабря следующего года 
– в так называемый низкий сезон. С мая по сентябрь дополнительно 
стимулировать туризм в России с помощью кэшбека не планируется. 
Ранее Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на 
две недели, до середины сентября.  

олег ДАРоВ.

ТурИзМ

аНТИТеррор

31 августа оперативным 
штабом в Республике Ады-
гея проведены плановые 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и е 
учения, направленные на 
отработку взаимодействия 
ведомств и органов влас-
ти, привлекаемых к пресе-
чению террористического 
акта.
В целях нейтрализации вы-

явленной угрозы, а также лока-
лизации возможных негативных 
последствий, в рамках условно 
проведенной контр-террорис-
тической операции задейство-
вались силы и средства УФСБ 
России по РА, МВД по РА, УФСИН 
России по РА, ГУ МЧС России по 
РА, Управления Росгвардии по 
РА, ЦССИ ФСО России в РА.

По замыслу учений, 31 авгус-
та преступники, захватив авто-
мобиль пожарно-спасательного 
расчета, проникли на нем на тер-
риторию ООО «ЮЖГАЗЭНЕРД-

ЖИ», якобы для тушения возгора-
ния, и захватили заложников из 
числа сотрудников предприятия.  

В ходе эвакуации на автомо-
бильной стоянке захваченного 
предприятия обнаружен легко-
вой автомобиль со средствами 
взрывания. В результате его 
разминирования сотрудниками 
Росгвардии угроза взрыва была 
предотвращена. 

Оперативным штабом в Рес-
публике Адыгея было принято 
решение о проведении контр-
террористической операции, ко-
торая завершилась нейтрализа-
цией условных террористов.

Запланированные в рамках 
учений мероприятия реализо-
ваны. Результаты проведения 
учения показали готовность сил 
и средств Оперативного штаба в 
Республике Адыгея к действиям 
по пресечению террористичес-
кого акта, минимизации и ликви-
дации его последствий. 

Учения прошли успешно
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В далеком, по меркам чело-
веческой жизни, 1955 году в 
эфире Адыгейского област-
ного радио впервые раздал-
ся негромкий голос Надеж-
ды Федоровны Резниковой 
(Крючковой): «Здравствуйте 
товарищи! Говорит Май-
коп!». За эти десятилетия 
много воды утекло в говор-
ливой реке Белой, прошуме-
ло много ливней над уютным 
Майкопом, а голос Надежды 
Федоровны до сих пор не-
сется по просторам Вселен-
ной. Ведь, по утверждениям 
ученых, радиоволны от зем-
ных радио- и телепередач со 
скоростью света летят во все 
концы мироздания. И будут 
лететь еще очень долго. А, 
значит, так же долго будет 
жить между далеких звезд и 
голос Надежды Федоровны, 
которой сегодня исполни-
лось бы 100 лет.

Комсомол 
сказал: «Надо!»

В жизни этой хрупкой женщины 
удивительным образом перепле-
лись журналистика и война. Ро-
дилась будущая ветеран Великой 
Отечественной, журналистка, за-
служенный работник культуры Рос-
сии 4 сентября 1921 года в селе Фе-
доровка Александровского района 
Кустанайской области в семье 
учителей, в которой было еще во-
семь детей. В голодном  1933 году 
Крючковы перебрались сначала на 
Кубань, в станицу Махошевскую, а 
потом переехали на Дон. Училась 
Надя Крючкова в десятилетке Саль-
ска, а в Ростове-на-Дону окончила 
учительский институт. 

Работать ей довелось в одной 
из школы небольшого поселка 
Целина, что затерялся в необъят-
ных Сальских степях. Там бойкую 
и активную комсомолку заметили, 
доверив ей возглавить школьный 
комитет комсомола. Тогда же она 
стала рассказывать о жизни целин-
ских комсомольцев на страницах 
районной газеты. Способности 
Нади оценили и пригласили рабо-
тать в газете постоянно. Так она ста-
ла литературным сотрудником, как 
тогда называли корреспондентов.

Ее первым серьезным редак-
ционным заданием стала поез-
дка к знаменитой в Целинском 
районе председательнице колхо-
за «Сеятель» Ирине Николаевне 
Никульшиной. Уже после Граж-
данской войны местные кулаки 
едва не убили Ирину – активистку 
и яростную большевичку. Об ис-
тории Ирины Никульшиной знал 
сам «буревестник революции» 
– Алексей Максимович Горький, 
который переписывался с геро-
иней первого очерка Надежды 
Крючковой. Так что вхождение 
в профессию для Надежды нача-
лось с рассказа о судьбе челове-
ка. Потом таких радиорассказов и 
печатных очерков будут десятки, 
если не сотни, и всегда Надежда 
Федоровна будет стремиться по-
глубже узнать и раскрыть челове-
ческие характеры и судьбы.

Эх, дороги...
Нужно сказать, что журналист-

ский дебют для 21-летней Нади 
Крючковой состоялся знойным и 
черным от дыма бомбежек и по-
жарищ летом 1942 года. В конце 
июня немцы подошли к поселку 
Целина. В суете и неразберихе 
местные партийные и газетные 
начальники Нади не знали что де-
лать. Была в растерянности и она. 

Ее отец, Федор Созонтович, 
уже воевал в то время на фрон-
те, а маме с сестренками удалось 
эвакуироваться. Под гул боев на 
недалеком фронте она вместе с 
подружкой, машинисткой газеты 
Кларой Коховой пришла в 99-й 
эвакуационный медицинский ба-

тальон 37-й армии. 
Надежду определи-
ли поначалу сани-
таркой, а потом в ре-
гистратуру, так как 
она знала немного 
латынь, да еще име-
ла каллиграфичес-
кий почерк. А потом 
были дни, недели 
горестного и страш-
ного отступления 
по ставропольским 
и терским степям до самого Гу-
дермеса. Отступление с боями, 
обстрелами, окружениями, гибе-
лью бойцов. В итоге полевой эва-
копункт глубокой осенью оказался 
в небольшом осетинском горно-
заводском поселке Садон. Здесь 
Надя вместе с другими девчатами 
ухаживала за ранеными, стирала 
белье, повязки. Здесь же от одного 
из раненых бойцов она узнала, что 
ее отец, тоже раненый находится 
в одном из медсанбатов в Кабар-
дино-Балкарии. Зимой, отпросив-
шись у командования, она отпра-
вилась пешком к отцу. Нашла его 
и добилась перевода в Садонский 
госпиталь.

Фронтовые дороги ее растя-
нулись на тысячи километров. Но 
вспоминала она о войне неохотно, 
как и многие ее ровесники. Северо-
Кавказский, Степной, 2-й и 3-й Укра-
инские фронты, бои, атаки. Горечь 
от потерь, смертельная усталость, 
неустроенность, трагедии. Все это 
она пропускала через свою юную 
душу. На всю жизнь в ее память вре-
зался невредимый, но заминиро-
ванный немцами памятник Тарасу 
Шевченко посреди руин Харькова. 
Там она встретит маленького Се-
режу Катаяна, который и поведает, 
почему памятник Кобзарю уцелел – 
наступление советских войск было 
стремительным. Через годы она 
встретит Сережу уже в Майкопе, 
а затем подружит среднюю школу 
аула Мамхег с харьковской сред-
ней школой имени 15-й гвардейс-
кой дивизии.

В 1944 году начальник медчас-
ти медсанбата Бэла Мазуровская, 

зная о газетном опыте Надежды, 
попросит ее написать небольшой 
сценарий для литературного мон-
тажа в честь трехлетия батальона. 

– Отметим праздник и ране-
ных порадуем, – сказала началь-
ник медчасти. Надежда написала 
сценарий, им заинтересовался 
корреспондент армейской газеты 
«Советский патриот» и поэт Павел 
Ефимович Резников. Он подправил 
текст, поучаствовал в постановке 
и уехал. Мимолетная встреча, ка-
залось бы, не имела продолжения. 
Павел Ефимович был старше На-
дежды, офицер, однако не забыл 
белозубую красавицу с толстой 
русой косой. Потом будут и роб-
кие свидания, и веселая фронто-
вая свадьба в победном 1945-м, с 
букетами сирени на болгарской 
земле. С тех пор 9 мая у нее на сто-
ле всегда стояла ветка сирени. И 
книжку своих фронтовых воспоми-
наний она назвала «Ветка сирени, 
или Сыновьям о войне». Там же, в 
Болгарии она впервые вышла и к 
микрофону, выступив на 12-тысяч-
ном митинге от имени советских 
бойцов. Когда закончилась война, 
на ее груди сияли орден Отечест-
венной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Германи-
ей...». Еще год они с Павлом Ефимо-
вичем прослужили в Болгарии, а 
потом вернулись на родину.

Адыгея – 
любовь моя

В 1948 году семья Резниковых 
перебирается в небольшой пред-
горный Майкоп. Павел Ефимович 

быстро влился в круг литерато-
ров Адыгеи. Его тепло приняли 
Дмитрий Костанов, Сафер Яхутль, 
Киримизе Жанэ, Мурат Паранук. 
Павел Ефимович пишет много сам 
и переводит на русский язык про-
изведения адыгейских коллег. А 
Надежда Федоровна в 1955 году 
впервые переступит порог об-
ластного радиокомитета, чтобы 
уйти оттуда только спустя долгих 
22 года. Она, как и супруг, попала 
в компанию единомышленников-
фронтовиков. Среди них были 
тот же Сафер Яхутль, Ирина Со-
лоненко, Василий Репринцев, Ас-
хад Ханаху, Хамед Шартан. По ее 
воспоминаниям, садясь к микро-
фону перед выпуском новостей, 
всегда страшно волновалась – те 
ли слова подобрала, поймут ли 
слушатели ее мысль? Объездила 
все уголки Адыгеи, рассказала 
о тысячах людей – их судьбах, 
подвигах, успехах, проблемах и 
достижениях. Строительство Ку-
банского моря, предприятий и 
жилья в Майкопе и сельской мес-
тности, праздники и будни жите-
лей Адыгеи – все это в ее подаче 

считала одной из самых дорогих 
– удостоверение о присвоении 
ей звания «Почетный гражданин 
Шовгеновского района». Мно-
гие годы она дружила с сестрой 
Хусена Андрухаева – Аминет Бо-
режевной, а в роду Андрухаевых 
ее считали своей. Примерно в те 
же годы она примет живейшее 
участие в установлении судьбы 
фронтовика Ивана Федоровича 
Ремизова, уроженца все того же 
Шовгеновского района, который 
во время оккупации Адыгеи спас 
от гибели почти полтысячи ле-
нинградских сирот. 

Работа на радио и замужество 
с Павлом Резниковым связали ее 
незримыми нитями с десятками из-
вестных людей в Адыгее. В их числе 
были и ее ученики, коллеги, ставшие 
впоследствии у истоков современ-
ного радио республики. Среди них 
Анатолий Асланов, Людмила Пугаче-
ва, Биба и Шумаф Чермит, Вера Кры-
лова, Светлана Кумпилова, Аскер 
Цику и многие другие. Ее ценили и 
уважали руководители радиокоми-
тета разных лет – Киримизе Жанэ, 
Ким Хутыз, Вячеслав Чесебиев, Ас-
ланбек Керашев, а ее авторские 
передачи вошли в «золотой фонд» 
республиканского радио.

Надежда Федоровна всем сер-
дцем и душой искренне полюбила 
и Адыгею, и Майкоп, ставший ей и 
ее детям, внукам и правнукам род-
ным. Вместе с Павлом Ефимовичем 
она смогла передать эту любовь 
всем своим родным и потомкам. Ее 
знали и уважали не только в горо-
де, но и в селениях Адыгеи, а мно-
гие аульчане называли ее «адыгэ 
япхъу» – «дочь адыгов». 

Остается добавить, что Надеж-
да Федоровна Резникова прина-
длежит к тому особенному поколе-
нию, которому довелось испытать 
много жизненных трудностей, но 
не сломаться, а сохранить чело-
вечность, любовь к ближнему и 
истинный, не казенный патрио-
тизм. Этому поколению судьбою 
было предназначено защитить 
Родину от страшного врага – на-
цизма, затем, засучив рукава 
восстанавливать порушенное и 
воспевать не только Победу, но 
и радость созидательного труда, 
подвиги, стремления человечес-
ких душ. И воспевать их для того, 
чтобы «жила бы страна родная...». 
Кто то делал это печатным сло-
вом, а кто-то с экрана телевизора, 
а кто-то, как Надежда Федоровна 
– у радиомикрофона. Судьбы того 
фронтового поколения уже бес-
конечно далеки от современнос-
ти, но их значимость от этого не 
тускнеет с годами. У таких людей 
многому можно учиться и сегод-
ня – быть честными перед самим 
собой, ответственным за пору-
ченное дело и искренне любить 
жизнь, людей и место, в котором 
ты живешь. А если будет нужно, то 
и защитить его от врага. Беззавет-
но и преданно.

Александр ДАНИЛЬчЕНКо.

Голос 
Надежды

и изложении находило живой от-
клик у радиослушателей. 

И, конечно, среди тем ее ре-
портажей и передач всегда при-
сутствовала Великая Отечествен-
ная. Именно Надежде Федоровне 
Резниковой жители Адыгеи во 
многом обязаны возвращением 
памяти о Герое Советского Союза 
Хусене Борежевиче Андрухаеве. 
Она много времени и сил потра-
тила на розыски места его геро-
ической гибели, ездила в Хакури-
нохабль, луганское село Дьяково, 
призывала, уговаривала, требова-
ла, доказывала. Вознеслись вско-
ре в луганском селе и адыгейском 
ауле одинаковые памятники Ге-
рою, его именем назы-
вают улицы, теплоход, 
педучилище в Майко-
пе, открываются ме-
мориальные музеи. Но 
Надежда Федоровна 
смотрит  вдаль, и вот с 
ее же подачи завязыва-
ется многолетняя и ис-
кренняя дружба селян 
Луганщины и Адыгеи, в 
обоих селениях появ-
ляются «Поля Дружбы», 
приезжают друг к другу 
в гости комбайнеры, 
артисты, школьники. 
И дружба эта хоть и 
ослабла в последние 
десятилетия, все-таки 
жива. До сих пор связи 
между Дьяково и Хаку-
ринохаблем поддержи-
ваются. Потому наряду 
с фронтовыми награда-
ми, Надежда Федоровна 

Надежда Резникова с супругом.



Подготовил Александр ДАНИЛЬчЕНКо.
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В столице Адыгеи продол-
жается строительство Свя-
то-Успенского кафедраль-
ного собора. 
28 августа, в праздник Успения 

Пресвятой Богородицы, архиепис-
коп Майкопский и Адыгейский 
Тихон совершил божественную 
литургию в строящемся храме.

Управляющий епархией выра-
зил благодарность главе Респуб-
лики Адыгея – Мурату Каральби-
евичу Кумпилову, властям города, 
жертвователям за помощь в воз-
ведении Свято-Успенского кафед-
рального собора. 

По словам настоятеля иерея 
Георгия Кинцурашвили, в этом 
году удалось соорудить кровлю. 

– Из-за пандемии дела шли 
медленнее, да и со средствами 
были кое-какие проблемы. Когда 
появилась возможность продол-
жить стройку, пришлось искать 
новых мастеров. Практически 
по всему храму сделали проводку. 
Местную инициативу проявили 
майкопские электрики. Сейчас 
осталось только собрать щи-

товую. Кроме того, залили пло-
щадку для солеи. Доделываем не-
обходимые работы в притворе, 
– отметил настоятель.

Он также рассказал, что сейчас 
основные усилия прилагаются к 
отделке фасада здания, прежде 
всего, цоколя. Облицовку будут 
проводить фибробетоном – срав-
нительно недорогим, но долго-

вечным материалом с хорошими 
декоративными свойствами. По 
фасаду также начнется установка 
барельефов на евангельские сю-
жеты. В центральной части фасада 
установят икону Успения Божией 
Матери. 

– Займемся и оформлением 
колонн. Они тоже будут иметь 
декоративные украшения. Необ-

ходимо также заливать боковые 
ступеньки. Нужно еще доделать 
корпус купола, впереди – установ-
ка крыши колокольни, ее купола 
и креста. Со следующего года пла-
нируем приступить к внутрен-
ним отделочным работам, – го-
ворит отец Георгий.

По его словам, и руководство 
региона, и епархии придают стро-
ительству собора большое значе-
ние и оказывают всевозможную 
поддержку для успешного завер-
шения стройки главного право-
славного храма Адыгеи. 

Напомним, что место строи-
тельства нового кафедрального 
собора в апреле 1996 года освятил 
тогдашний патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. После мно-
голетнего затишья строительство 
Свято-Успенского кафедрально-

го собора в Майкопе с помощью 
властей республики и города во-
зобновилось.

В 1882-1891 гг. в Майкопе был 
построен каменный храм, освя-
щенный 21 мая 1881 г. в честь 
праздника Успения Божией Ма-
тери. Он располагался в кварта-
ле, на котором теперь находится 
комплекс зданий Адыгейского 
госуниверситета. При соборе в 
1893 г. было учреждено Свято-
Осиевское православное братс-
тво и убежище для детей-сирот. 
При нем имелась ремесленная 
школа для детей, в которой, 
кроме прочего, они обучались 
ремеслу плетения корзин, а так-
же выделкой плетеной мебели и 
вязанием на вязальных машинах.  
В 1931 г. старый Свято-Успенский 
собор Майкопа был разрушен.

СТроИТельСТво

Собор стремится 
к небу

Руководитель комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, и.о. главы администрации 
Майкопа Сергей Стельмах, директор МУП 
«Благоустройство» Александр Лебедев, муф-
тий Адыгеи и Краснодарского края Аскар-
бий Карданов и смотритель мусульманского 
кладбища Майкопа Махмуд Таусов обсудили 
проблемы благоустройства единственного в 
столице места упокоения мусульман.
По словам смотрителя, с момента создания клад-

бища до настоящего времени на его территории не 
проводился ремонт.  Из-за расширения территории 
кладбища также требуется ее разбивка на секции 
и прокладка пешеходных дорожек. Кроме ремонта 
административного здания, необходимы  асфальти-
рование территории, работы по дренажу подпоч-
венных вод, засыпке грунтом низко расположенных 
участков. 

В числе других проблем были названы  нерацио-
нальное использование территории кладбища, так 
как часть мест для захоронения «резервируется» 
родственниками усопших, в том числе и через уста-
новку оград. Некоторые бетонируют вокруг могил 
значительную площадь, устанавливают большие па-
мятники, скамейки и другие сооружения.

Как рассказал Махмуд Таусов, например, в самой 
старой части кладбища имеется около 800 неисполь-
зованных мест для захоронения. За многими могила-

ми никто не ухаживает, а незанятые места пустуют. 
В другой секции вместо запланированных 10 тысяч 
использовано для захоронения только около 4,5 ты-
сяч мест из-за вышеназванных проблем. 

По итогам обсуждения решено утвердить новые 
правила для захоронения, соблюдение которых ре-
шит проблемы нерационального использования 
территории. Кроме того, для проведения ремонта 
и благоустройства необходимо составить смету ре-
конструкции территории кладбища.

Отметим, что сейчас в Майкопе помимо мусульманс-
кого действует также Новое кладбище в северной части 
города. На Воскресенском (старом) кладбище захороне-
ния не ведутся с середины 80-х годов прошлого века.

Напомним, что первое мусульманское кладбище 
в столице Адыгеи появилось  по инициативе нацио-
нальной интеллигенции и мусульманской общины го-
рода. До этого, по сложившейся традиции, умерших 
мусульман родственники хоронили в родных аулах 
или на отдельных участках Воскресенского и Нового 
кладбищ. Со временем это стало проблемой, которую 
удалось решить около трех десятков лет назад.

Что касается правил захоронения и увековечи-
вания памяти усопших, то муфтият неоднократно 
пытался контролировать и упорядочить установку 
надгробных памятников, а в местной прессе много 
писали о том, что недопустимо устанавливать оград-
ки и выделять большие участки под будущие семей-
ные захоронения. 

акТуальНо

По новым правилам

Откровенный разговор
В Майкопской колонии-поселении №6 прошел «круглый стол» по 
проблемам алкоголизма и наркомании, который организовал  
руководитель общества анонимных алкоголиков и наркоманов 
при Свято-Воскресенском храме города, клирик Свято-Михай-
ловского монастыря иеромонах Даниил чадаев. 

ПроСвещеНИе

Встреча с осужденными со-
стоялась в рамках ведомствен-
ной программы социально-пси-
хологической работы, которую 
проводит в своих учреждениях 
УФСИН по Адыгее.

– Программа направлена на вы-
явление факторов, которые при-
вели к потреблению наркотичес-
ких средств и алкоголя, осознание 
альтернативных наркотикам 
и алкоголю способам удовлетво-
рения потребностей, коррекцию 
эмоциональной сферы и освоение 
навыков саморегуляции. В ее реа-
лизации принимают участие со-
трудники медицинской, воспита-
тельной и психологической служб 
подведомственных учреждений, 
специалисты республиканского 
наркологического диспансера, 
представители общественных 

и религиозных организаций, – от-
метили в пресс-службе пенитен-
циарного ведомства.

По приглашению иеромонаха 
Даниила Чадаева в работе «круг-
лого стола» приняли участие 
представители сообщества ано-
нимных алкоголиков, поделив-
шиеся своим опытом преодоле-
ния алкогольной зависимости.

– Подобное общение с лицами, 
преодолевшими себя, крайне по-
лезно для осужденных. Ведь одна 
из целей исправительного учреж-
дения – ресоциализация челове-
ка, возвращение его в общество 
полезным членом. Предупредить 
о страшных последствиях алкого-
лизма, рассказать о путях преодо-
ления этой зависимости в рамках 
таких мероприятий – наш долг, – 
поделился отец Даниил.

ПРАВоСЛАВИЕ
11 сентября – Усекновение главы Пророка Иоанна Предтечи. 
21 сентября – Рождество Богородицы Приснодевы Марии. 
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня. 
30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. 
АРМяНСКАя ЦЕРКоВЬ
5 сентября – Масленица Воздвиженского поста. 
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 
12 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня или Хачверац. 
19 сентября – Масленица Обретения Креста на горе Вараг. 
ПРоТЕСТАНТИЗМ
21 сентября – День апостола и евангелиста Матфея. 
ИСЛАМ 
8 сентября – начало месяца Сафар – месяца ритуалов и спо-

койствия. 
ИУДАИЗМ
7 сентября –  Рош-а-Шана – еврейский Новый Год. 
9 сентября – пост Гедалии. 
16 сентября – Йом Кипур – Судный день, день искупления грехов.
21 сентября – Суккот – праздник урожая. 

календарь праздников
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«Я не интересуюсь, что пишут обо 
мне. Я обижаюсь, когда не пишут».

Сергей ДоВЛАТоВ.

Сергей Донатович Довлатов, чья 
жизнь и творчество неразрывно свя-
заны с Петербургом (хотя родился он 
в Уфе в 1941 г., а умер в Нью–Йорке 
в 1990 г.) – писатель культовый: пок-
лонникам он дарит не просто эстети-
ческие переживания, но и уроки жиз-
ни. он создал обаятельнейший образ 
беспечного странника, который и в 
огне не горит, и в воде не тонет. Ведь 
самое тягостное в реальном мире – 
это вечная необходимость быть се-
рьезным и предусмотрительным.
Сергей Довлатов родился 3 сентября 

1941 года в Уфе, столице Башкирской АССР, 
в семье театрального режиссера Доната 
Исааковича Мечика (1909–1995) и актрисы, 
а впоследствии корректора Норы Сергеев-
ны Довлатовой (1908–1999). В этот город 
его родители и бабушка были эвакуирова-
ны из Ленинграда в июле 1941 года и жили 
в доме сотрудников НКВД до 1942–го, ког-
да были дальше эвакуированы в Новоси-
бирск.

С 1944 года Довлатов жил в Ленинграде. 
В 1959–м поступил на отделение финского 
языка филологического факультета Ленин-
градского государственного университета 
и учился там 2,5 года. Общался с ленин-
градскими поэтами Евгением Рейком, Ана-
толием Найманом, Иосифом Бродским. Из 
университета был исключен за неуспевае-
мость. Служил 3 года  во внутренних вой-
сках в охране исправительных колоний в 
Республике Коми.

Из армейских писем к отцу:
«Дорогой Донат! У меня все в порядке. 

Живем мы в очень глухом месте, хоть и от-
носимся к Ленинградскому военному округу. 
Я тут написал штук 20 стихов. Посылаю 
один тебе. Будь здоров и счастлив.

Я приду со службы, сапоги разую,
Положу бумаги лист перед собой.
– Не мешай мне, Ванька, видишь я рисую
Домик кривобокий с красною трубой.
Мимо протекает голубая речка,
Как свинячий хвостик 

вьется дым кольцом,
Серая лошадка, желтая овечка,
Рыженькое солнце со смешным лицом.
Ты, конечно, скажешь, 

это, мол, мещанство
Жить в подобном мире тесно, 

как в гробу.
Не мешай мне, Ванька, 

я рисую счастье – 
Домик кривобокий, красную трубу...»
Дальше, Донат! Мама и жена часто 

пишут мне утешительные письма о том, 
что, мол, мы все тебя любим и понимаем, 
как тебе тяжело… Я бы не хотел таких 
писем от тебя. Дело в том, что я дово-
лен. Здесь, как никогда, я четко «ощущаю», 
«чувствую» себя. Мне трудно объяснить. Я 
постигаю здесь границы и нехватки, могу 
точно определить, когда мне недостает  
мужества и храбрости. Меня очень раду-
ет, что среди очень простых людей, иног-
да кулачья или шпаны, я пользуюсь явным 
авторитетом. Я правду говорю. Мне при-
ходилось одним словом разрешать споры, 
грозящие Бог знает чем. Иногда мне слу-
чалось быть очень беспомощным и смеш-
ным, но кроме добродушной насмешки и 
совета, я ничего не слышал от этих лю-
дей. Я знаю, это потому, что я стараюсь 
быть всегда искренним. Кстати сказать, 
это, кажется, главное».

Вернувшись в Ленинград, Довлатов 
поступил на факультет журналистики ЛГУ, 
работал в студенческой многотиражке Ле-
нинградского кораблестроительного инс-
титута, писал рассказы. Работал литератур-
ным секретарем Веры Пановой.

«Я демобилизовался и, находясь под впе-
чатлением увиденного в лагерях особого 
режима, стал писать рассказы и рассы-
лать их по редакциям. Нормой для меня в 
те годы было писать по одному рассказу в 
день… Получал я почти одинаковые отве-
ты: «Ваш рассказ нас заинтересовал, но, по 
понятным причинам, опубликован он быть 
не может. С уважением… Помню, как раз-
дражало меня это «с уважением»… Какое 
уж тут может быть уважение к человеку, 
посылающему в редакцию свой рассказ, ко-
торый, по понятным самому автору при-
чинам, не может быть опубликован!»

Со временем Сергей Довлатов осознал 
– куда ни адресуй, надо доработать, делать 

печатным по форме. Он это по-
нял и стал работать.

Одна из первых довлатов-
ских публикаций – рассказ 
«Когда–то мы жили в горах», 
опубликованный в популяр-
ном юмористическом журнале 
«Крокодил». С рассказом этим 
сразу же случился скандал. В 
нем не увидели ни южной па-
тетики, ни лиризма – ничего, 
кроме зубоскальства. Из Ар-
мении в редакцию журнала 
хлынул поток гневных писем от 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций и даже 
от чемпиона мира по шахматам 
Тиграна Петросяна.

С одной стороны, Довлатов 
немного гордился этой вдруг 
сразу обрушившейся на него 
популярностью, хранил и не-
взначай показывал всем эти 
«знаки» внимания», с другой 
стороны, был напуган и оше-
ломлен. Но сделал тут пра-
вильный вывод: что общество 
несовершенно – это понятно, 
важнее сосредоточиться на 
совершенстве рассказов. Если 
не знаешь, что делать, – делай 
себя. Поднимай свое имя. Это 
он умел. Довлатов обладал 
врожденной способностью 
«заваривать кашу», возбуждать скандал и 
оказываться в центре его.

Он был приглашен в группу «Горожа-
не», основанную Марамзиным, Ефимовым, 
Вахтиным и Губиным. В эту группу входили 
писатели заметные, умные, основательные, 
виртуозы слова. Довлатов тогда прикиды-
вал, не пройдет ли тут его «Зона»…

В июне 1966 года в семье Довлатовых 
родилась дочь Катя. Это событие застави-
ло Сергея как–то собраться, сосредото-
читься. Порою он носил грудную Катю в 
большой сумке, ходил по делам, вынимал 
из сумки бумаги – и люди с удивлением 
видели, что там еще находится грудной 
ребенок. И тем не менее именно Сергей 
оказался главной нянькой маленькой 
Кати – в садик и в поликлинику по ее де-
лам ходил именно он, гулял с ней, на ходу 
сочиняя сказки и детские стишки. Потом 
он же добился, чтобы Катя попала на лето 
в знаменитый «Артек» на Черном море. 
Дочь в жизни Довлатова – главная отра-
да, любовь, а в конце – помощница и хра-
нительница.

В 1977 году рассказы Сергея Довлато-
ва публикуются в журнале «Континент» и 
«Время и мы». В издательстве «Ардис» по-
является «Невидимая книга».

«Рассказчик действует на уровне голо-
са и слуха. Прозаик – на уровне сердца, ума, 
души. Писатель – на космическом уровне. 
Рассказчик говорит о том, как живут люди. 
Прозаик – о том, как должны жить люди. 
Писатель – о том, ради чего живут люди». 
Это суждение часто повторяют как краткую 
формулу довлатовского творчества. Рас-
суждение о писателях и рассказчиках – не 
парадокс и не жеманство, а четкая фило-
логическая интуиция и точное осознание 
собственной авторской задачи. «Я – рас-
сказчик...»

«Заповедник» писался  и вчерне был 
закончен в 1978 году, последнем году пре-
бывания Сергея Довлатова в Ленинграде. 
(Завершен в Нью–Йорке в 1983 г. и тогда 
же вышел отдельной книгой в эмигрант-
ском издательстве «Эрмитаж». «Заповед-

ник» оказался первой книгой Довлатова, 
изданной в Ленинграде. (Ее сдали в на-
бор 29 августа 1990 года – через 5 дней 
после смерти писателя в Нью–Йорке). В 
сущности, «Заповедник» – это та же са-
мая довлатовская «Зона». «Зона» для ге-
ниев.

С сентября 1972 года по март 1975 года 
писатель жил в Эстонской ССР. Для полу-
чения таллинской прописки около двух 
месяцев работал кочегаром в котельной, 
одновременно являясь внештатным кор-
респондентом газеты «Советская Эстония». 
Позже был принят на работу в выпускав-
шуюся эстонским морским пароходством 
еженедельную газету «Моряк Эстонии», за-
няв должность ответственного секретаря. 
Являлся внештатным сотрудником город-
ской газеты «Вечерний Таллин». Осенью 
1972 года принят на работу в отдел инфор-
мации газеты «Советская Эстония».

В 1976 году Довлатов был исключен из 
Союза журналистов СССР.

Благодаря «голосам» и книгам, идущим 
с Запада, копилась и оседала в сознании 
информация, которая побуждала к дейс-
твиям. «Ардис», «Грани», «Континент», 
«Время и мы» – столько возможностей не 
печатающемуся у себя в стране автору 
быть опубликованным… Но дня отъезда 
Сергей Довлатов все не назначал. Нако-
нец, жена решила, что нельзя ждать, надо 
ехать... 

Вена была важным этапом в жизни 
бывшего советского человека, ставшего 
эмигрантом. Зачастую люди, решившиеся 
на отъезд, только в Вене принимали окон-
чательное решение о том, в какую часть 
света или в какую страну отправляться 
жить.

Дальнейшее можно, как писал Дов-
латов, «обозначить пунктиром»: жена с 
дочерью в Вене, через 10 дней – поезд 
на Рим. Письма, звонки, вопросы, отве-
ты... Прошло 4 месяца. Первый же зво-
нок из Нью–Йорка в Ленинград принес 
известие, что Сергей арестован и сидит в 
тюрьме на Каляева. Затем была активная 

кампания в защиту, и, наконец, самолет 
с Довлатовым приземляется в Вене, ко-
торая была промежуточным пунктом по 
дороге в Америку.

В семейной архиве сохранилось 15 пи-
сем из Вены. В них нет специальных «разго-
воров о литературе», но они объясняют со-
стояние человека, попавшего в абсолютно 
новые условия жизни. 

В Америке Сергей Довлатов с семьей 
поселился в районе Форест–Хилс в Нью–
Йорке, где стал главным редактором еже-
недельной газеты «Новый американец». 
Газета быстро завоевала популярность в 
эмигрантской среде. Одна за другой выхо-
дили книги, и к середине 1980 года он до-
бился большого читательского успеха. За 
12 лет эмиграции Довлатов издал 12 книг в 
США и Европе.

Однако, достигнув писательской славы, 
он при этом не достиг ни финансового, ни 
социального статуса нормального обыва-

теля, пусть даже из эмигрантов. 
У него не было даже медицинс-
кой страховки.

И вот воспоминания Алевти-
ны Добрыш, «последнего сви-
детеля»: «Около 6 утра Сережа 
меня разбудил: «Алечка, Алечка! 
У меня ужасно болит живот». 
«Скорая» приехала довольно 
быстро, но почему–то там 
было очень много людей, и сре-
ди них – два русских парня. Они 
очень долго меня расспрашива-
ли, кто Сережа такой, куда его 
везти. Они все задавали вопро-
сы, а Сережа все ждал, и никто 
не оказывал ему никакой меди-
цинской помощи. В результа-
те его посадили в специальное 
кресло и повезли. Мы доехали 
до больницы и я стала ждать. 
Вышел врач. Он сказал, что, к 
сожалению, ничего не помогло. 
Сережа слишком долго ждал 
помощи, и врачи упустили мо-
мент. Накануне с ним случился 
инфаркт. Оказывается, силь-
ная боль в животе может быть 
связана с прединфарктным со-
стоянием...»

Сергей Довлатов скончал-
ся на 49–м году жизни от сер-
дечной недостаточности 24 
августа 1990 года. Похоронен 
в Нью–Йорке на кладбище Ма-

унт–Хеброн.
Журнал «Звезда» – единственный пе-

тербургский журнал, в котором Довлатов 
печатался после отъезда за границу и в 
который вдова писателя Елена Довлатова 
передала материалы из архива после его 
смерти номер 3 за 1994 год посвятил писа-
телю.

Слава пришла сразу, словно только 
смерти и ждала. «Заповедник» подписан 
в печать на 5–й день после его смерти. В 
издательстве «Лимбус–пресс» – 3–томник 
писателя, позже вышел 4–й том – «Малоиз-
вестный Довлатов». Тираж 3–томника – 100 
тысяч экземпляров.  О Довлатове написана 
уже масса исследований, в том числе и на-
учных.

Галина ФАЛЬКо,
ведущий библиотекарь НБ РА.

Памяти 
Сергея 

Довлатова
(3 сентября 2021 г. – 80 лет со дня рождения)
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Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» выражают искренние соболезнования депутату Государствен-
ного Совета-Хасэ РА ПоДЛЕГАЕВУ Роману Викторовичу в связи с невосполнимой 
утратой – смертью оТЦА. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. 

СчИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя СМоЛы-

КИНоЙ Александры Сергеевны;
студенческий билет, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО «АГУ» в 

2019 г. на имя яКоВЛЕВоЙ Екатерины Александровны.

СРочНыЙ РЕМоНТ 
         ХоЛоДИЛЬНИКоВ 
  И СТИРАЛЬНыХ МАШИН 
С ВыЕЗДоМ НА ДоМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8–988–388–81–68.
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В интересах детей 
и будущих поколений

В  муниципальной образовательной организации «образовательный центр  
№ 18»  в  хуторе  Гавердовском города Майкопа Республики Адыгея по иници-
ативе комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
СМИ республики, по поручению Правления общественной республиканской 
организации греков «АРГо»,  активистами греческой диаспоры в Адыгее,  в  
2020  году  создан «Греческий Этнографический Уголок».   
Этот уголок создан как историчес-

кая память для подрастающих поколе-
ний.  Дети должны знать достижения 
предшественников, пользуясь их при-
мером патриотического воспитания.  
Созданные условия явились началом 
работы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию обучаю-
щихся по реализации регионального 
компонента основной общеобразо-
вательной  программы   дошкольного   
образования.

В этом 2021 году, в октябре, Адыгей-
ская республиканская организация гре-
ков «АРГО» собирается отметить  свое 
тридцатилетие. Идя навстречу юбилею  
организации,  выражаем наше  благо-
дарное  спасибо  членам Правления  
общественного объединения  греков 
– А.А. Спирову,  И.Е. Джейранову, С.З. 
Чакалову,  М.Я. Ясониди, П.Е. Азнауро-
ву, О.А. Пурсанову и многим  другим  
общественникам за создание этному-
зея  в «Образовательном центре №18».   
Мы  благодарны   и   поисковикам  вы-
ставочных  артефактов  и  самобытных  
изделий   греческой   культуры  для   эт-
нографического уголка  МБОУ «Образо-
вательный  центр № 18».  Мы особо  бла-
годарны К.Ф. Михайлову,  руководителю 
аналитического сектора  и  ответствен-
ному  секретарю общественного  объ-
единения  греков  Адыгеи  за  безвоз-
мездный  личный творческий   вклад   в   
общее   дело   оформления   греческого 
этнографического  уголка.  С его помо-
щью, кроме этнографического уголка, в 
мини-музее  мы имеем стенд-комплекс 
«Наш Образовательный Центр», стенд 
«Они сражались за Родину!», информа-
ционный стенд «Информация для ро-
дителей»,  стенд «Фронтовик, Патриот, 
Писатель»  и  др.  Безвозмездно  К.Ф. Ми-
хайловым  переданы сотни книг  нашей 
школьной  библиотеке  для  выставочно-
го  уголка  «Санкт-Петербург».   Ему,  со-
здателю  греческого  этнографического  
уголка  наше  благодарное  спасибо  как 
за  аналитическую  выработку  содержа-

ний  стендов  в  комплексе,   так  и  за  

и  методически  правильное  художест-
венное  оформление!

Более  о  творчестве  К.Ф. Михайлова  
мы  узнали  по  документальному  фильму  
в  ГТРК  Адыгеи  о  музее «Авранло»  через  
репортаж    Т.В.  Беловой  10 апреля с. г. по  
каналу «Россия 1».  Имея  большой  прак-
тический  опыт  в  художественно-офор-
мительском деле, Константин Михайлов, 
как аналитик, касаясь трех ступеней бы-
тия, раскрыл важную и родную тему для 
людей,  проявив связь семи поколений  
по генеалогическому  роду.  Понимая 
важность  раскрытой  темы «Семья – ос-
нова нации и главная ячейка государс-
тва»  по  телепередаче о музее  истории 
и культуры,  по ее значимости  с  истори-
ческой  точки  зрения  и  полезности  для 
людей,  и,  особо  для  подрастающего  
поколения,  мы  рекомендуем  школам  
города  организовать  познавательные  
школьные  экскурсии  в  данный  музей  в  
городе  Майкопе. Очень жаль, что этот му-
зей,  как достояние с правовым статусом 
«Общественный»,  расположен  в  частном  
домовладении  создателя  музея,   а  не  в  
общедоступном,  специальном  для этого  
–  отдельном  сооружении.

Будучи  особо благодарны Константи-
ну Феохаровичу  Михайлову за  создание  
на общественных началах греческого эт-
нографического музея  у нас в образова-
тельном центре,  педагогический Совет 
МБОУ  «Образовательный центр №18»  за-
планировал  организованное  посещение  
домашнего  музея  «Авранло»  в  городе  
Майкопе.

Через  нашу местную  газету,   газету 
столицы Адыгеи, по поручению коллек-
тива  «Образовательный центр №18», пе-
редаем  наше благодарное спасибо коми-
тету по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ республики, 
и  общественной  республиканской  орга-
низации  греков  «АРГО».

А.В. ДЕВТЕРоВ,   С.Г. ЦыГАНКоВА,
преподаватели МБоУ

 «образовательный  центр  № 18»,
члены Правления Адыгейской 

Роо греков «АРГо». @

Малая родина. Какая она? Белая 
березовая рощица, хлипкий под-
весной мостик через горный ручей, 
старый маяк, примостившийся на 
уступе скалы над бушующим морем, 
маленькое лесное озеро с кувшин-
ками или золотые поля пшеницы, 
уходящие за горизонт… Дом, где ты 
родился и вырос, а еще необыкно-
венная, уникальная для той самой 
местности природа – все это напол-
няет душу человека особым светом, 
дает силы жить, и возвращая к исто-
кам, заставляет двигаться дальше…
На юге Баварии есть удивительное 

место – Долина Пяти озер, «преддверие 
рая», как называют его баварцы, «место 
силы» - как говорят о нем путешественни-
ки. Здесь же неподалеку находится знаме-
нитый замок Нойшванштайн (в переводе с 
немецкого «Белая каменная лебедь»), пос-
троенный Людовиком Вторым, самым ро-
мантичным монархом Европы. Петр Иль-
ич Чайковский, вдохновленный красотой 
этих мест, сочинил свое бессмертное тво-
рение, ставшее шедевром мировой музы-
кальной культуры. Вы, наверное, догада-
лись, что речь идет о «Лебедином озере». 
Нужно отметить, что сегодня, к большому 
сожалению баварцев и туристов, лебедей 
в этих местах нет. Когда-то давно они по-
кинули эти края – то ли гостей с фотоаппа-
ратами и вспышками стало очень много, 
то ли постоянное подкармливание птиц 
хлебобулочными изделиями сыграло злую 
шутку с этими гордыми созданиями – факт 
остается фактом: лебеди здесь больше 
не живут. Но озеро по-прежнему пленя-
ет своей удивительной красотой, и автор 
этих строк имела счастливую возможность 
лицезреть ее со стороны смотровой пло-
щадки Нойшванштайна.

Лебеди – особенные птицы. Живут па-
рами, причем раз и навсегда находят свое-
го избранника и остаются верными ему 
до самой смерти. Каждый год прилетают в 
одно и то же место, чтобы вить гнездо. По 
очереди высиживают яйца, растят птенцов, 
учат их всем премудростям жизни, ставят 
на крыло… Все как у людей. Дети улетают 
в дальние края, находят свою пару, вьют 
гнезда… Жизнь не останавливается.

В нашем маленьком городе есть удиви-
тельное место, о котором знают почти все 
местные жители, своеобразный орнитоло-
гический музей под открытым небом – Зе-
ленстроевские пруды. Они уже давно ста-
ли одним большим озером, соединившись 
узким перешейком. Созданные природой, 
небольшие водоемы были когда-то расши-
рены и раскопаны для того, чтобы обеспе-
чить водой тепличное хозяйство совхоза 
«Цветы Адыгеи». Сегодня уже давно нет 
ни теплиц, ни совхоза, а территория в пос-
ледние два-три года активно застраивает-

ся современными коттеджами, создается 
дорожная сеть, проведено электричество, 
вода, тянут газ. Одновременно с этим вы-
рубаются зеленые насаждения, три года 
назад под топор пустили тополиную ал-
лею, обрамлявшую озеро и служившую во-
доохранным барьером. На улице Рабочей 
сваливали с крутого берега строительный 
мусор. Довершают картину рыбаки, люби-
тели пикников у воды, после которых на 
берегах остаются груды пластиковых ста-
канчиков, тарелок, стеклянных бутылок, 
старых сетей, лесок, автомобильных пок-
рышек… Часть этого попадает в воду.

И удивительно, что в этом противосто-
янии человека и природы пара лебедей 
выбрала Зеленстроевский пруд своим 
домом, и каждый год на протяжении вось-
ми лет выводит здесь свое потомство. В 
этом году рекордный приплод – аж семь 
серых пушистиков. Майкопчане приходят 
сюда полюбоваться необычным семейс-
твом, приносят хлеб. Часто приходится 
объяснять людям, что давать хлеб птицам 
нельзя, рацион лебедей составляет рыба, 
мальки, лягушки, водоросли… От хлеба 
у них забивается зоб, становится трудно 
дышать и глотать. Лебедей нельзя прирав-
нивать к домашней птице, это дикий вид, 
они живут на воле и сами добывают себе 
пропитание. 

В начале лета лебедь-самец попал в 
сеть, оставленную рыбаками, запутался и 
мог бы погибнуть, если бы не подоспев-
шие вовремя неравнодушные люди… Обо 
всем этом ежедневно писали социальные 
сети, была даже создана волонтерская 
группа. Кстати, волонтеры, студенты кол-
леджей и вузов не редкие гости здесь. 
Приходят, убирают мусор за нерадивыми 
отдыхающими. В этом году собрали столь-
ко мешков, что они едва уместились в при-
цепе трактора… Конечно, это хороший 
воспитательный аспект, навряд ли ребята 
после такого субботника придут сюда му-
сорить. 

Студенты-биологи нередко в начале 
лета, вооружившись сачками для ловли ба-
бочек, приходят сюда на полевую практи-
ку. Ведь кроме лебедей озеро облюбовали 
несколько видов диких уток и даже цапли. 
Болотные черепахи тоже нередко попа-
дают в сети рыбаков. А еще здесь водятся 
змеи, в том числе ядовитые, ежики и даже 
лисы. Целый зоопарк! А сколько целебных 
трав произрастает в окрестностях этого 
водоема...

Хочется верить, что озеро на улице 
Низпоташной, которое уже давно стало го-
родской достопримечательностью, не по-
гибнет, не станет местом свалки, и гордые 
птицы, что все еще доверяют человеку, не 
покинут эти места навсегда.

Ирина СоКоЛоВА.
Фото Кристины ШУХАРТ.

ПрИроДа И Мы

Лебединое озеро 
Майкопа
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Студент с девушкой гу-
ляют по городу, проходят 
мимо ресторана. Девушка 
говорит: 

– Ой, как вкусно пахнет! 
– Тебе понравилось? Хочешь, еще 

раз пройдем? 
☺☺☺

– Ни фига себе! У тебя что, тарака-
ны из этой мисочки едят?

– Да...
– А травить не пробовала? 
– Ну, ты же знаешь, нам, евреям, 

проще договориться…
☺☺☺

– Вовочка, а хочешь научиться ка-
таться на коньках?

 – Мама, конечно, хочу! 
– Тогда я запишу тебя в секцию фи-

гурного катания. 
– Не, мам, лучше в хоккей, там 

можно на клюшку опираться! 
☺☺☺

– Вчера на меня грабители напали. 
Отобрали часы, деньги. 

– Но у тебя же медаль чемпиона по 
боксу!

 – Они ее не нашли. 
☺☺☺

Женщина приходит к адвокату и 
спрашивает: 

– Это, правда, что при разводе 
можно получить половину состояния 
мужа? 

– Если все сделать грамотно, то 
да, такое возможно. А почему вы хоти-
те развестись? 

– Да нет, я пока еще только хочу 
найти подходящего мужа. 
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Экстремал из Хабаровска покорил Эль-
брус... на воздушном шаре. К полету 
Сергей Коровин готовился 3 года. 

Воздухоплавателю пришлось утеп-
литься и надеть кислородную маску, ведь 
полет проходил на высоте более 6000 мет-
ров при температуре за бортом минус 20°. 
Маршрут в 82 километра экстремал пре-
одолел за три часа. 

«Перелет через Эльбрус со стороны Азау 
в сторону Кисловодска. Это, в первую оче-
редь, вызов себе, стихии, природе. Были пере-
живания, что что-то может не выдержать, 
потому что трещало все», – поделился 
впечатлениями путешественник. Теперь 
хабаровчанин мечтает отправиться на воз-
душном шаре на Шантарские острова – пос-
мотреть сверху на гренландских китов. 
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рД Хабаровчанин покорил 
Эльбрус 

на воздушном шаре
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Аналитики назвали сферы де-
ятельности с самыми высокими 
зарплатами. 

По данным Росстата, больше 
всего получают работники фи-
нансового сектора: почти треть 

всех сотрудников этой отрасли зара-
батывают в месяц больше ста тысяч 
рублей. На второй строчке рейтинга 
находится добыча полезных ископае-
мых, где 28,8% работников имеют за-
рплату выше 100 тысяч рублей. Замы-
кает тройку лидеров IT-сфера (27%). 

Наихудший результат показало про-
изводство кожи и кожаных изделий — 
здесь только 1,6% работающих могут 
похвастаться солидными зарплатами. 
В среднем зарплатный показатель 
колеблется в диапазоне от 25 до 59 
тысяч рублей в месяц. Меньше всего 
заработать можно на производстве 
одежды. Средняя заработная плата 
составляет 16–28 тысяч рублей, а доля 
тех, кто получает в месяц больше 100 
тысяч, по оценкам агентства, состави-
ла всего два процента. 

житель Санкт-Петербурга продал найденную в гараже старую кружку.
Руководитель Северного аукционного дома Андрей Ушаков рассказал о 

частых и необычных аукционных лотах. 
31 января 2021 года на аукционе продали кружку с портретом репрес-

сированного российского революционера Григория Евсеевича Зиновьева, 
которую петербуржец нашел в своем гараже. Сначала мужчина собирался 
выбросить ее, но обратился к экспертам, которые высоко оценили находку. 
Стартовая цена кружки составила 50 тысяч рублей, однако ее приобрело час-
тное лицо за 4,2 миллиона рублей. «Отмечу, что такая находка — редкость, 
предметы с изображением репрессированных деятелей уничтожали, она со-
хранилась чудом», — прокомментировал Ушаков.

Салат «Карусель»
что: 1 банка зеленого консервирован-

ного горошка, ветчина из индейки, 2 по-
мидора, 2 яйца, зелень петрушки, майонез, 
соль, черный молотый перец.

Как: ветчину из индейки не очень 
мелко нарезать соломкой. Помидоры 
нарезать некрупными кубиками. Нашин-
ковать зелень петрушки. Из консерви-
рованного зеленого горошка слить жид-
кость, добавить к помидорам и петрушке. 
Сварить яйца вкрутую и мелко нарезать. 
Посолить, поперчить и тщательно пере-
мешать. Готовый салат с ветчиной запра-
вить майонезом.

Рассольник
что: 500 г говядины на кости, 3 карто-

фелины, 2 соленых огурца, 1 репчатый лук, 
1 морковь, 35 г перловки, смесь сухих при-
прав.

Как: в большую кастрюлю положить 
косточку, залить 3 литрами воды, варить 
пару часов. Мясо обрезать, бульон проце-
дить. Измельчить морковь и лук, обжарить 
на масле до мягкости. Положить огурцы, 
нарезанные соломкой, готовить полчаса. 
Сварить крупу до полуготовности. Бульон 
довести до кипения. Положить картофель, 
нарезанный брусочками, всыпать крупу, 
проварить около 20 минут. Добавить за-
жарку. Положить мясо, горошины душис-
того перца, посолить, добавить лавровый 
лист. Перемешать, варить под крышкой 
около 20 минут.

Куриные котлетки 
с овощами

что: 600 г куриной грудки, 300 г цвет-
ной капусты, 70-80 г твердого сыра, 2  яйца, 
1 сладкий болгарский перец, 2 ст. л. смета-
ны, 2 ст. л. муки, 1 пучок зеленого лука, чер-
ный молотый перец, петрушка, соль.

Как: порезать филе на кубики, перец 
очистить и нарезать тоже на мелкие куби-
ки. Отварить в подсоленной воде соцветия 
цветной капусты 5 минут, порезать ее на 
кубики. Все смешать, добавить крупно на-
тертый сыр и зелень, вбить яйца, добавить 
муку со сметаной, подсолить, поперчить, 
хорошо перемешать, убрать на час в холо-
дильник. Разогреть в сковороде раститель-
ное масло, сформовать мокрыми руками 
небольшие куриные котлетки с овощами, 
обжарить их до золотистости с двух сторон 
при небольшом нагреве. Готовые котлетки 
выложить в сотейник, прикрыть крышкой 
на 5-7 минут.

Торт «Медовик» 
за 15 минут

Для теста: 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. 
л. жидкого меда, 1 дес. л. пищевой соды, 
1 дес. л. муки. Для крема: 600 г сметаны 
жирностью 24-25%, 0,5 стакана сахарной 
пудры. 

Как: смешать яйца с сахаром. Взбить с 
помощью миксера до светлой воздушной 
массы. Добавить жидкий мед, перемешать. 
В просеянную муку добавить соду. Доба-
вить муку в яично-медовую массу, пере-
мешать до однородности. Вылить тесто в 
форму, покрытую пергаментом. Выпекать в 
разогретой духовке при температуре 180° 
15-20 минут.

Пока печется медовик, приготовить 
сметанный крем: взбить сметану и сахар-
ную пудру. Медовый бисквит немного осту-
дить и теплым разрезать на 3 коржа. Про-
мазать  сметанным кремом коржи и бока 
медового торта. Посыпать крошкой. Дать 
пропитаться торту 2-3 часа.
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В каких отраслях получают больше?
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Британский скульптор Алекс 
чиннек привез свою изуми-
тельную иллюзию в Италию в 
виде невероятной инсталля-
ции, созданной им в Милане.

Параллельно проходящей в 
городе Миланской Неделей дизай-
на Чиннек буквально «расстегнул» 
молнию на фасаде здания, назвав это са-
мой амбициозной работой, когда-либо 
созданной им. В дополнение к невероят-
ному экстерьеру, также несколькими ин-
сталляциями заполнен и интерьер. Они 
пронизаны темой застежки, создавая со-
бой целостную арт-композицию. 

Замок-молния — один из любимых 
приемов британца. Он уже использо-

коМН аТа оТДыха

 за 4 млн. рублей

Дом на молнии 

вал подобную конструкцию на одном 
из офисных зданий 1960-х годов. В ми-
ланском доме помимо фасада застежки 
есть и внутри — светящееся отверстие 
с молнией в бетонном полу и молния-
окно в одной из комнат. В дополнение 
— закрытый прозрачный шкаф, напол-
ненный дымом, как символ прошлого 
индустрии.

Калифорнийская художница Нор-
манн Аблао готовит очень вкус-
ную еду. Правда, эта пища — не 
настоящая, а... вязаная. 

С помощью крючков Норманн 
создает столь аппетитные блюда, что 
при взгляде на них начинают течь 
слюнки. Особенно хорошо женщине 
удаются макаронные изделия. Жел-
тую пряжу художница использует 
для создания различных сортов пас-
ты, красную — для томатного соуса к 
спагетти, зеленую — для равиоли из 
шпината и рикотты. Впрочем, булоч-
ки с корицей, торты и кофе выглядят 
тоже весьма привлекательно. 

Ф
оТ

оФ
ак

Т Пища-то вязаная


